АННОТАЦИЯ ДОП
1.	Наименование программы: «Проблемно-ориентированное и проектно-организованное  обучение».
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.	Цель программы: развитие компетенций профессорско-преподавательского состава университета в области планирования, реализации и оценивания результатов проектной деятельности студентов в личностно-ориентированной образовательной среде.
4.	Концепция программы 
Программа повышения квалификации разработана с учетом опыта ТПУ по модернизации образовательных программ на основе национальных и международных стандартов по техническим и гуманитарным направлениям подготовки. В программе представлен опыт применения технологий проектно-организованного обучения ведущими российскими и зарубежными вузами. Акцент программы сделан на подготовку профессорско-преподавательского состава к использованию технологий проблемного и проектного обучения студентов, включая разработку модулей, сценариев отдельных занятий, проблемных заданий, руководство и оценивание групповой работы студентов. Слушатели приобретают навыки применения активных методов обучения, обеспечивающих повышение качества освоения образовательных программ. Практическая направленность программы обеспечивает модернизацию дисциплин, реализуемых слушателями в различных средах обучения.
5.	Категория слушателей: руководители образовательных программ; профессорско-преподавательский состав, планирующий проектную деятельность в рамках отдельных дисциплин/модулей.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
–	особенности организации проблемно-ориентированного и проектно-организованного обучения в вузе, его преимущества и возможные риски;
–	подход CDIO к системному реформированию основных образовательных программ;
–	нормативно-методические документы, регламентирующие организацию проектной работы студентов в вузе;
–	лучшие практики реализации проблемно-ориентированного и проектно-организованного обучения в российских и зарубежных вузах;
–	особенности взаимодействия преподаватель-студент в проблемно-ориентированном и проектно-организованном обучении;
–	технологию постановки проблемы в проблемно-ориентированном и  проектно-организованном обучении;
–	организационную структуру управления проектами;
	уметь:
–	планировать цели и результаты обучения для развития личностных и межличностных компетенций выпускников, навыков создания ими продуктов, процессов и систем, а также формирования дисциплинарных знаний, достигаемых в ходе проектной деятельности;
–	использовать различные формы и методы для текущей и итоговой оценки достижения результатов обучения и подтверждения сформированности компетенций студентов;
–	организовывать работу студентов в рамках учебно-научного проекта и представление результатов работы в различных видах;
–	организовывать сетевую коммуникацию и совместную работу с проектной документацией с помощью облачных сервисов интернета;
владеть:
–	опытом планирования тематики, структуры и содержания проектов;
–	навыками формулировки целей и результатов проектной деятельности;
–	опытом организации проектной деятельности студентов; 
–	опытом создания сетевого портфолио проекта в процессе групповой дистанционной коммуникации.
7.	Структура программы 
№ модуля / раздела
Наименование модуля / дисциплины / раздела
Кол-во часов
1
Практика проблемно-ориентированного и проектно-организованного обучения в вузе
16
2
Элементы проектного менеджмента в учебном проектировании
6
3
Организация и оценка результатов  проектной деятельности студентов
4
4
Современная образовательная среда проектной деятельности студентов
10
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Проблемно-ориентированное обучение, смешанное аудиторно-дистанционное обучение, Интернет-поддержка учебного процесса https://kpktpu.blogspot.com/ . 
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Подготовку по программе обеспечивают преподаватели ТПУ, имеющие опыт модернизации образовательных программ в соответствии с концепцией CDIO, применения интегрированных и интерактивных методов обучения в организации проектной деятельности на младших и старших курсах ООП подготовки бакалавров и магистров. 
11.	Материально-техническая база
Программа реализуется на базе аудиторного фонда УНЦ ОТВПО ТПУ, имеющего необходимое техническое и программное обеспечение для успешной реализации образовательного процесса.
12.	Реализация программы
Формы реализации программы определяются по согласованию с заказчиком. Возможна очно-дистанционная форма проведения учебного процесса.
Продолжительность программы: 36 часов работы слушателей.
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: зачет по итогам выполнения индивидуальных заданий по каждому модулю. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.


